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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Развитие  сельского  хозяйства    это  проблема 
продовольственной безопасности страны. На сегодняшний день, важнейшей его 
задачей является  повышение урожайности  сельскохозяйственных  культур, ко
торая  обеспечивается  в первую очередь за счет стимуляции обменных процес
сов,  происходящих  в  растениях.  Эффективность  такой  стимуляции  можно 
обеспечить путем получения соответствующих значений энтропии и структуры 
воды методом электроактивирования. 

Известные  методы электрической  обработки, основанные  на использова
нии магнитного поля, ультрафиолетового и радиационного облучения, электри
ческого  поля, электромагнитной  энергии,  не обеспечивают  получение  воды с 
измененными свойствами  в большом количестве. Кроме того, известные мето
ды  недостаточно  эффективны, они  обладают  высокими  энергозатратами, низ
ким кпд и длительностью обработки. 

Поэтому разработка новых метода и технических средств, основанных на 
высоковольтном  электрофизическом  воздействии  получения  и  применения 
электроактивированной  биологически  ценной  воды  в АПК, является  актуаль
ной и практически значимой задачей. 

Работа выполнена по научному направлению МСХ № 264 «Стратегия ма
шиннотехнологической  модернизации  сельского  хозяйства  России  на период 
до 2020 г.». 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является разра
ботка электротехнологии и технических средств получения и применения элек
троактивированной  биологически  ценной  воды,  обеспечивающей  повышение 
урожайности сельскохозяйственных культур. 

Для достижения этой цели поставлены и решены следующие задачи: 
проведен анализ существующих методов получения электроактивированной 

воды и технических средств, применяемых в системах орошения для АПК; 
разработаны  методики  проведения  экспериментов  и  математическая  мо

дель гидродинамических процессов, протекающих в жидкости; 
разработаны  методики  электрофизической  обработки  полиэтиленовых 

трубопроводов для полива, обоснованы режимы и исследована устойчивость к 
ультрафиолетовому облучению; 

проведены экспериментальные исследования и дана экономическая оценка 
предлагаемого технического решения. 

Объект исследования. Вода и технические средства для обеспечения по
лива сельскохозяйственных культур. 

Предмет исследования. Закономерность изменения свойств электроакти
вированной  воды  и изменение  характеристик  полиэтиленовых  трубопроводов 
для полива, под действием электрофизических методов обработки. 

Методическая база и методы исследования. Решение поставленных за
дач проведено на основе моделирования гидродинамических  процессов в воде 
при  высоковольтном  разряде. Также оценивалось  влияние  мощности электро
физической обработки на изменение свойств воды и трубопроводов для полива. 

Проверка полученных результатов осуществлена на реальных объектах. 
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Научная новизна: 
разработана математическая модель гидродинамических процессов, проте

кающих в воде при высоковольтном электрическом разряде; 
созданы  методы  исследования  биологической  активности  электроактиви

рованной воды; 
разработан  способ  изготовления  полимерных  трубопроводов,  сохраняю

щих свойства электроактивированной  воды в условиях солнечного ультрафио
летового воздействия. 

Практическая ценность включает: 

разработку  электрофизических  методов,  позволяющих  целенаправленно 
влиять на процессы активирования воды и ее обеззараживания за счет электро
импульсной обработки; 

целенаправленное  формирование  структуры  полиэтиленовых трубопрово
дов для полива за счет управляемого воздействия цепными реакциями на нано
уровне в процессе электрофизической обработки. 

Реализация результатов работы. Применение электроактивированной во
ды на развитие и рост растений проводилось в лаборатории и полевых условиях 
при выращивании овса посевного в ТОО «Правда» п. Анкаты, Сырымского рай
она Уральской области. Способ получения  водопроводных труб из полиэтилена 
низкого давления с применением электрофизического воздействия на гранулиро
ванное сырье и готовые изделия прошел успешную апробацию в испытательной 
лаборатории Саратовского государственного технического университета, а также 
в ОАО «Саратовский трубный завод», г. Энгельс. Использование трубопроводов 
при поливе показало их высокую устойчивость к ультрафиолетовому облучению. 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  исследования  подтвер
ждена согласованностью теоретических результатов с экспериментальными ис
следованиями, а также испытаниями в полевых условиях при получении и при
менении биологически ценной воды. 

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты иссле
дований  были доложены,  обсуждены  и одобрены  на следующих  конференциях 
профессорскопреподавательского  состава  по  итогам  научноисследовательской 
работы за 2004 ̂2007 гг. Саратовского  государственного  аграрного университета 
им. Н.И. Вавилова; международной  научнопрактической  конференции  «Города 
России: проблемы  строительства,  инженерного  обеспечения,  благоустройства  и 
экологии»  (Пенза,  2004 г.);  «Вавиловские  чтения»  (Саратов,  2005 г.);  междуна
родной научнопрактической  конференции  «Проблемы энергосбережения  и эко
логии в промышленном и жилищнокоммунальном  комплексах» (Пенза, 2007 г.); 
международной научнопрактической конференции «Роль молодых ученых в реа
лизации национального проекта «Развитие АПК» (Москва, 2007 г.). 

Публикации. Основные  положения  научной работы  отражены  в 9 науч
ных публикациях, в том числе в трех изданиях, рекомендованных ВАК. 

Структура  и объем работы. Диссертационная  работа состоит из введения, 
пяти  глав,  общих  выводов,  списка  литературы  и  приложений.  Изложена  на 
139 страницах машинописного текста, содержит 6 таблиц, 43 рисунка и 13 прило
жений. 

Список литературы включает 104 наименования. 
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На защиту выносятся: 

методика  воздействия  высоковольтного  электрического  разряда  на изме
нение свойств воды; 

математическая  модель  гидродинамических  процессов  в жидкости, обес
печивающих  получение биологически  ценной воды с использованием  высоко
вольтных источников энергии; 

способ и методика электрофизического  воздействия  на полимерное сырье 
и готовые полиэтиленовые трубопроводы для полива, а также режимы обработ
ки, позволяющие получать технические средства, устойчивые к ультрафиолето
вому облучению; 

результаты лабораторных и промышленных испытаний. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении  обоснована актуальность темы, изложено краткое содержа
ние глав диссертации, приведены цель и задачи исследования. 

В  первой  главе  приведен  анализ  существующих  электротехнологий  и 
технических  средств  по  стимуляции  роста  и  развития  сельскохозяйственных 
культур, на основе которого разработана классификация (рис. 1). 

Обоснован выбор метода электрофизического воздействия при получении 
биологически  ценной  воды  в  активном  состоянии  для  орошения. Также рас
смотрены  технологические  процессы  получения  полиэтиленовых трубопрово
дов для полива, стойких к ультрафиолетовому излучению и сохраняющих свой
ства электроактивированной биологически ценной воды. 

Известны  исследования  по электрофизическому  воздействию  на биообъ
екты технологических  процессов  в сельскохозяйственном  производстве, кото
рые  широко  представлены  в  научных  трудах  И.Ф.  Бородина,  В.А.  Баева, 
А.В. Будаговского,  Д.А.  Нормова,  в  работах  Л.А.  Юткина,  Ю.И.  Краснова, 
Ф.Р. Черникова, Ю.М. Ермолаева, Б.М. Родионова, А.А. Стехина, в которых ос
вещены  вопросы  электрофизического  воздействия  на  характер  изменения 
свойств воды. В трудах В.А. Каргина, В.Л. Карпова, В.Д. Соколова, В.В. Шла
пацкой,  В.Е.  Ильенко  изложены  вопросы  модифицирования  полиэтилена  для 
сохранения его свойств при ультрафиолетовом облучении. 

В то же время результаты исследований этих авторов показали, что суще
ствующие  способы  электрофизического  воздействия  различных  технологиче
ских  факторов  на изменение  свойств  веществ  на молекулярном  уровне  носят 
эволюционный  характер  и  не  позволяют  получать  воду  с  целенаправленным 
формированием свойств и высокой биологической активностью воды. 

Таким образом, анализ состояния вопроса позволил сформулировать цель 
и задачи настоящего исследования, реализация которых невозможна без разра
ботки математической модели гидродинамических процессов в жидкости. 

Вторая  глава  посвящена разработке  математической  модели электриче
ского разряда в воде при вводе энергии в электрогидравлическое устройство в 
виде ряда  последовательных  импульсов. Схема такого  процесса приведена на 
рис. 2. 
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Обеспечивает: 
обеззараживание; 
стерилизацию; 
устранение дурного 
запаха 

Вызывает:  переход  к  более  плотной 
упаковке;  изменение  структуры;  из
менение  ориентации  дипольных  мо
ментов;  увеличение  энтропии;  повы
шение  люминисценции;  увеличение 
электропроводности 

Обеспечивает: 
обеззараживание; 
нарушение химических 
связей молекул 

Электроозонирование 

Омагничивание 

Высоковольтный 
импульсный разряд 

Электрофизические 
методы обработки 

воды 

Ультрафиолетовое 
излучение 

Радиационное 
облучение 

Постоянный электриче
ский разряд 

С) 

Вызывает:  изменение  биологиче
ских свойств; повышение иониза
ции;  ускорение  коагуляции  взве
сей;  увеличение  смачивания  во
дой  твердых  поверхностей;  по
вышение  адсорбции  поверхност
ноактивных  веществ;  ускорение 
процессов  кристаллизации  и рас
творения;  уменьшение  образова
ния  различных  отложений  на 
твёрдых поверхностях. 

е  и 

Вызывает:  стерильность;  радио
лиз;  насыщение  воды  кислоро
дом;  увеличение  реакционной 
способности;  изменение  струк
туры  связанное  с  образованием 
кубических  кристаллов;  повы
шение  энтропии;  уменьшение 
люминесценции. 

Вызывает:  изменение  щелочной  реакции; 
снижение  ОВП;  уменьшение  поверхност
ного натяжения; снижение количества рас
творённого азота и кислорода; возрастание 
концентрации  водорода  и  свободных  гид
роксильных  групп;  уменьшение  электро
проводности;  изменение  структуры  не 
только  гидратных  оболочек  ионов,  но  и 
свободного объёма воды. 

Вызывает: увеличение кислотности; возраста
ние ОВП; уменьшение  поверхностного  натя
жения;  увеличение  электропроводности;  воз
растание  количества  растворённого  кислоро
да, хлора; уменьшение концентрации водоро
да, азота; изменение структуры; стерилизация; 
повышение  энтропии; уменьшение люминес
ценции;  образование  молекул  кубической 
структуры 

Рисунок 1  Классификация электроактивирования воды в сельском хозяйстве 

Вода, предназначенная для орошения сельскохозяйственных культур, по
ступает в устройство, где между разнополярными электродами, форма которых 
выполнена в виде разделенного полого шара, подвергается  воздействию высо
ковольтного электрического разряда. В зоне пробоя появляется  кавитационная 
полость,  сопровождающаяся  ростом  гидродинамических  давлений,  способст
вующих  изменению  биологической  ценности  воды.  Каждый  последующий 
электрогидравлический удар возможен после захлопывания кавитационной по
лости от предыдущего разряда. Таким образом, меняя частоту разрядов можно 
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управлять процессом обработки. С учетом этого дросселем  7 который передви
гается соленоидом 8, был отрегулирован необходимый зазор прохода воды. 

Рисунок 2   Электрогидравлическое устройство:  1   электроды; 2   модифицирован
ная полиэтиленовая труба; 3   направления движений воды; 4   кавитирующее кольцо; 
5  пузырьки кавитации; 6   кавитационная полость; 7  дроссель; 8  соленоид 

Электроактивирование  и транспортировку  обработанной  воды до потре
бителя осуществляется  по трубопроводам для полива полученные путем элек
трофизической  обработки, которые сохраняют ее биологическую активность в 
условиях ультрафиолета солнца. 

Для описания поставленной задачи рассмотрим соотношение вида 

F[R(t),Vdt),W,mt)]  = 0,  (1) 

где  Fl  —  функция зависимости  энергии  межмолекулярного  взаимодействия  от 
расстояния  между  микрочастицами;  /время,  мкс;  R(t)~закон  изменения  ра
диуса  канала  (полости)  во  времени,  см;  VR(t)скорость  расширения  полости 
канала электроразряда, м/с; (для непроницаемой границы равна производной от 
функции  радиуса);  PR(t)функция  давления в канале, кПа;  N(t)закон  ввода 
мощности в канал разряда, кВт. 

Учтем волновое движение жидкости, описываемое соотношением 

^2[ЖОЛ(')Л(0,]=о,  (2) 

где F2   функция, учитывающая волновое движение жидкости. 
Решая совместно уравнения (1) и (2), определим динамические и кинема

тические  характеристики  электроразряда  в  жидкости.  Это  позволяет  описать 
процессы, вызванные волновым полем давления на жидкость. 

Примем движение жидкости в канале разряда с потенциалом скоростей Ф. 

Ограничиваясь рассмотрением  разряда малой мощности, можно положить, что 
скорость расширения канала мала по сравнению со скоростью звука  с0  в жид
кости. Решение  внешней  гидродинамической  задачи  сводится  к решению  на
чальнокраевой задачи математической физики с подвижными границами: 
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где г   радиус канала. 
При  начальном  нулевом  значении  радиуса  кавитационной  полости 

R(0) = RQ= О получим давление в ближней к полости зоне канала электроразряда 
\2" 

Р(г,0  = Ро 
dt

+
2{dr 

(4) 

где р 0   плотность жидкости; P{r,t)    поле давлений. 
Решая систему уравнений (3) в области  R(t)<r<c0t  с учетом нулевых на

чальных условий и условия излучения на бесконечности, получим 

Ф(г,і) = /Со). 

'о  =  '  , 

(5) 

(6) 

где Ф(г, г) потенциал скоростей.  ч 
Используя (5) и (6), получим выражение  PR(t) для функции среднего дав

ления на стенки канала разряда: 
( 

Ря(1) =  Ѵ к(0±ехр  •*ШН' 
1  dR(x) 

с0  dx 
ехр  dx.  (7) 

о  ѵ
  >;о 

При этом связь между функцией давления на стенки канала  PR(t) и функ
цией давления Рг в фиксированной точке волнового поля в общем случае будет 
иметь вид 

Со 

где  RQрадиус канала; /время. 
Давление на стенки полости с учетом соотношения (8) представим в виде 

Рк(0  = Рт+Ря2(0;  (9) 

г*і')щР.\'  (8) 

Р«,(0 =  ^ 
1 + Л/П 

1+
мп 

КЧ' 

PR2(t)  =  Mj 

где  ta0   круговая частота; 

1М0І cosw0(ttm)'  '"°(l+l) 

М0
  v  ' 

<ШІМ0) 

1(0 

(10) 

(П) 
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Обозначив  отношение амплитуд  Аи,А12  давлений  на стенки  полости ка
нала разряда через  К{ = Л,, / А12, а в волновой зоне  через  К2=А2І/  Ап,  из со
отношения (8) получаем 

К2*К^  + Ті\\  (12) 

где Г,  период пульсаций на стенках канала; 

г, « ^ *,*«Ј&,  (]3) 
До  2Л/, 

где К0  скорость линейного роста радиуса, м/с. 
Из выражения (12) и (13) следует, что отношение амплитуд импульсов дав

ления в точки волновой  зоны всегда меньше, чем отношение соответствующих 
амплитуд импульсов на стенках канала. Если К\ > 1, но (1 + Гі) > К\, то К2 < 1. 

m=j_wy\  (14) 
л(°)  (і+'tf 

Полагая,  что в этом  равенстве  f = 7j,  приходим к соотношению,  связы
вающему периоды пульсаций в волновой зоне поля Т2 и на стенках канала 7J: 

Т2«Ті(іМ0).  (15) 

Данная зависимость означает, что в период следования импульсов давле
ние в волновой зоне уменьшается, и, следовательно, частота пульсаций давле
ния  увеличивается  по сравнению с соответствующими  величинами  на стенке 
канала. Результат (15) является следствием эффекта Доплера и подтвердился на 
экспериментальной установке. Решая (8>—(15) при значениях входных парамет
ров, получим 

А/0=ЗА/,=0,1;  Гі=5,0. 

Установлены  величины, характеризующие  поле давления  в волновой  зоне, 
. которые соответствуют следующим значениям: Кх=2,  К2=\ІЪ,  Тг = 0,97" і =4,5 
(удовлетворяющие условию при решении поставленной задачи). 

Разработанная  математическая  модель  гидродинамических  процессов, 
протекающих в воде,  позволила  определить технические  требования  на уста
новку и определила  пути управления  гидродинамическими  характеристиками 
течения воды в канале, обусловленного электрическим разрядом в ней. 

В  третьей  главе  для  проведения  экспериментальных  исследований  была 
разработана передвижная установка высоковольтного импульсного разряда (ВЭР). 

Вид экспериментальной установки представлен на рис. 3. 
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Рисунок 3   Вид экспериментальной  установки:  1    трансформатор; 2   блок вы
прямителей; 3   конденсатор; 4   искровой промежуток; 5   рабочая камера с высоко
вольтным разрядником; 6   преобразователь 

Рисунок 4 —  Электрическая  схема  установки  для  воспроизведения  электрогид
равлического  удара  с одним  формирующим  промежутком:  Т   трансформатор; 
U\   первичное напряжение в сети; U2  высокое напряжение; VD   выпрямитель; С
емкость конденсатора; К   формирующий разрядник; Рр   разрядник в камере; R}  
сопротивления 

Технические характеристики установки 

Род тока питающей сети  переменный трехфазный 
Напряжение силовых цепей управления, В  220 ± 10 % 
Напряжение цепей управления, В  220; 24 
Режим работы системы электропитания.  ручной 
Потребляемая мощность, кВт  не более 0,15 
Емкость конденсатора, мкФ  0,94 
Напряжение заряда конденсатора, кВ  10 
Длительность рабочего импульса, мкс  от 10 до 25 

Также изложены основные методы измерения, контроля и получения изу
чаемых  веществ. Для  изучения  колебательного  излучения  молекулярных  вод
ных структур на субатомном уровне в естественном состоянии и после воздей
ствия  высоковольтного  импульсного электрического  разряда  бьш использован 
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метод и аппаратура для трансрезонансной  функциональной  (ТРФ) топографии. 
Кроме того, для отработки режимов высоковольтной  обработки был использо
ван метод, основанный на спектроскопии высокого разрешения, который соиз
мерим  с  флуктуациями  переходного  состояния.  Этот  метод,  основанный  на 
трансмиссионнорезонансной  КВЧ/СВЧ  радиоспектроскопии, позволяет отсле
живать  воздействие  высоковольтного  импульсного  разряда  на характер  элек
троактивирования  воды  благодаря  проведенному  анализу  спектральных  изме
нений. Методика  потенциометрии  использовалась  для  определения  рН, и по
зволила дать количественную характеристику  кислотности воды. Методика оп
ределения радиолюминесценции  позволила измерить концентрацию кластеров. 
Методика  структурного  анализа  воды  дала  возможность  оценить  изменение 
кластерного распределения молекул. 

Четвертая глава содержит результаты экспериментальных  исследований 
и  производственных  испытаний  разработанной  электротехнологии  и техниче
ских  средств  получения  и  применения  биологически  ценной  воды,  а  также 
оценку техникоэкономической эффективности ее применения. 

Под воздействием высоковольтных электрических разрядов вода приобре
тает  особую  биологическую  ценность, которая  объясняется  ориентированным 
порядком  кластеров, слитых в ассоциированную  водную систему с синхрони
зированным  и  анизотропным  потоком  их  радиоизлучения.  Она  участвует  во 
всех жизненно важных процессах развития растений и дает на всех этапах он
тогенеза,  необходимую  энергию,  которая  является  одним  из  определяющих 
факторов, обеспечивающих повышение урожайности. 

Проведенные микроскопические исследования свидетельствуют об изменени
ях в структуре воды под воздействием высоковольтного разряда. Результаты экспе
риментальных исследований по микроскопии образцов представлены на рис. 5. 

Рисунок 5  Структура воды до (а) и после высоковольтного 
электроимпульсного воздействия (б) увеличение х900 

Из фотографий видно, что в воде после обработки высоковольтным электри
ческим разрядом  (ВЭР) отсутствуют  включения  в  виде крупных  образований и 
формируется структура кластеров в виде сфероидов с высокой упорядоченностью, 
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создавая наименее хаотичное электромагнитное излучение, что делает такие обра
зования устойчивыми и позволяют сохранять свойства в течение суток и более. 

Методом спектроскопии  (рис. 6) определено воздействие сильных возму
щений, вызванных ВЭР на изменение свойств воды, раскрыты  специфические 
особенности  и закономерности  на атомномолекулярном  уровне и зафиксиро
вана разность частотных характеристик водной среды. Причем для возбужден
ных молекул воды характерно  сужение спектральных линий, что свидетельст
вует  о  конформационных  изменениях  структуры.  Также  установлено,  что  на 
частоте 63 ГГц, появляется резонансный пик, свидетельствующий о возможно
сти проведения технологических операций, в том числе и орошения сельскохо
зяйственных культур с высоким кпд. 

При передаче импульса энергии водной среде колебания гексагонов и три
ад передаются  кластерам,  и их молекулярноволновые  колебания  можно фик
сировать, генерируя трансрезонансные волны на частоте 65 ГГц и регистрируя 
сигнал излучения кластеров воды в ДМдиапазоне на частоте  1 ГГц. Воздейст
вие  на воду  внешним  фактором  показало, что  расположение  атомов в  ней не 
образует единственной характерной картины. 

Ц  ,  ,  .  .  .  ,   / I T U 
63  «4  «5  «  «7  «в  (А  ТО 

Рисунок 6   Спектр воды до (1) и после (2) высоковольтного 
электроимпульсиого воздействия 

Эти результаты были получены благодаря  измерениям энтропии (рис. 7), 
которая определяет меру отсутствия порядка или наличия беспорядка. Чем вы
ше энтропия, тем более беспорядочное распределение  молекул, содержащихся 
в жидкофазной системе. 

Количественное изменение концентраций кластерных образований в зависимо
сти от величины воздействия импульсной обработки электрическим разрядом фик
сировалось регистрацией энтропийного состояния по амплитуде ДМизлучения. 

Результаты  исследований  показали,  что  для  электроактивирования  воды 
при заданном режиме максимальный сигнал (для определенного режима обра
ботки) достигается  при семи импульсах и в дальнейшем  остается  постоянным 
достаточно  длительное  время, что  вполне приемлемо  при  использовании  ее в 
орошении для полива растений. 

Для  исследования  изменений, происходящих  в структуре  воды, был ис
пользован радиолюминесцентный  метод, который  позволил регистрировать ее 
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собственное  свечение и идентифицировать  степень изменения светового  потока 
собственного  радиоизлучения  в  зависимости  от характера  воздействия  на  воду 
высоковольтного  электроактивирования. 

Эксперименты  показывают  изменение  спектра  энергетического  состояния 
воды  (рис. 8), а  следовательно, пространственного  расположения  молекул,  свя
занного с процессом перераспределения  энергии. 

7f1  30г 

6 ' 

Рисунок 7   Характер  изменения уров
ня  энтропии  воды  до  и  после 
электроактивирования:  1    исходная 
вода;  2, 3, 4   вода,  обработанная  высо
ковольтными  электрическими  разряда
ми,  соответственно  3мя,  5ю  и 7ю им
пульсами 

Рисунок  8    Зависимость  величины 
собственного  излучения  воды  (В)  от 
количества  импульсов  при  высоко
вольтной обработке (и): 1   исходнаявода; 
2,  3,  4    вода,  обработанная  электриче
скими  разрядами,  соответственно  3мя, 
5ю и 7ю импульсами 

Как видно из рис. 8, изменение дисперсности воды при электрическом разряде 
характеризуется  формированием  диффузионноотражающих  слоев,  приводящих  к 
понижению общего светового потока. Причем с увеличением структурных измене
ний  световая  отдача  снижается,  а это свидетельствует  об уменьшении  количества 
кластеров  и  увеличении  количества  гексагонов.  Таким  образом,  радиолюминес
центный метод зондирования молекул воды при высокой степени разрешения реги
стрирующей аппаратуры (1(Г13 Вт/В) позволил выявить закономерность изменения 
сигнала радиолюминесценции  в зависимости от режима обработки в поле электро
искрового разряда. Качественный анализ показал, что оптическая плотность увели
чивается в 2,6 раза, о чем свидетельствует увеличение радиолюминесценции, и при 
этом наблюдается возрастание диффузионных процессов. 

Измерения  концентрации  водородных  ионов показали, что в исходной  во
де,  имеющей  рН = 6,2,  после  высоковольтного  электроимпульсного  воздейст
вия, количество ионов водорода возрастает, вода гидроксилируется  и  становит
ся слабощелочной  рН = 7,84, у растений усиливается  продуктивность,  повыша
ется  устойчивость  к действию  неблагоприятных  факторов  внешней  среды.  Це
лесообразность  применения  данной  обработки  подтверждается  эксперимен
тальными исследованиями, представленными в таблице 1. 

Сравнительный  анализ  свойств  воды проводился  на травянистых  растени
ях  семейства  мятликовых.  В  качестве  посевной  культуры  использовался  овес. 
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На рис. 9 представлен график всхожести семян в зависимости от орошения во
дой с различной степенью обработки. Установлено, что при поливе электроак
тивированной водой усиливается процесс доставки элементов питания в расте
ние тем самым повышая фотосинтетическую  активную радиацию, и, как след
ствие, увеличивается зеленая масса. 

Таблица 1   Зависимость рН воды от уровня воздействия 
высоковольтной электроискровой обработки 

Рабочее напряжение, кВ 
7 
8 
10 

Количество импульсов 

РН 
6,2 
6,2 
6,2 
0 

6,3 
6,4 
6,5 
3 

6,8 
7 

7,1 
5 

7,1 
7,2 

7,84 
7 

7,4 
7,4 
7,4 
9 

7,4 
7,2 
7,3 
12 

7,35 
7,25 
7,3 
14 

% 
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Рисунок 9   График всхожести семян в зависимости от обработки воды для полива: 
1   контрольная группа; 2, 3, 4   орошение электроактивированной водой, обработан
ной высоковольтными электроискровыми разрядами соответственно 3мя, 5ю и 7ю 
импульсами 

Полевые исследования  свидетельствуют об изменениях в развитии расте
ний орошаемых  водой с высокой активационной  способностью. Основной по
лив осуществлялся  в соответствии  с требованиями, предъявляемыми  к ороше
нию зерновых культур. При посеве, в стадиях всхожести и колошения овса, во
да  предназначенная  для  опытной  партии  подвергалась  воздействию  высоко
вольтного  электрического  разряда.  Результаты  полевых  испытаний  показали, 
что вегетационный период выращивания овса посевного сократился на 23 дня, 
(рис. 10), а урожайность увеличилась на 55 %. 

На  основании  вышеизложенного  следует  отметить  перспективность  ис
пользования  электроактивированной  воды на начальных  стадиях инкубацион
ного  периода,  так  как  полевые  испытания  показали  высокую  эффективность 
предлагаемого процесса орошения по сравнению с традиционным методом. 

4  \ 
У 

3 

2 

1 

14 



Таким  образом,  проведенные  электрофизические  методы  исследования 
позволили  вскрыть  механизм  воздействия  предлагаемого  технологического 
процесса обработки воды и оценить степень ее биологической активности и по
лезности для выращивания сельскохозяйственных культур. 

Применение  электроактивированной  воды для орошения  сельскохозяйст
венных  культур  возможно  с  использованием  специальных  трубопроводов  из 
полиэтилена,  которые сохраняют свойства электроактивированной  биологиче
ски ценной воды при ультрафиолетовом воздействии. 

и, дни 
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Рисунок 10 Динамика вегетационного периода овса посевного: 1 орошение 
необработанной водой  2   орошение водой после электроискровой обработки 

При получении трубопроводов для полива из полиэтилена низкого давления 
использовалось  электрофизическое  воздействие  от линейного  ускорителя  элек
тронов (ЭЛУ4) со средней энергией электронов 2 МэВ и длиной волны 10",0м. 
Использование облучения на начальной стадии формирования изделий способ
ствовало отрыву атомов водорода от углеродных цепочек и зарождению актив
ных  центров,  которые  обеспечивали  их  сшивание  в  процессе  последующих 
технологических операций по всей энергетической глубине материала. 

Микроскопические  исследования  показали, что облучение  влияет на ход 
химических  реакций  в  процессе  их  изготовления  и получения  сложных  про
странственных структур с анизотропными свойствами рис. 11(6). 

В  процессе  полимеризации  реакционноактивные  центры  способствуют 
формированию  полимерных цепей в виде тонких нитей, прочно связывающих 
макромолекулы. Образованные при облучении полимеры в виде объемного се
точного  строения  с  высокой  степенью упорядоченности, характеризуются  по
вышенной деформационной  устойчивостью  и жесткостью. Возрастание проч
ности происходит благодаря появлению волокон и их взаимному переплетению 
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(сетированию) и снижению напряжений в связующем звене (при радиационном  | 
сшивании), локализованных по концам волокон. 

Рисунок 11  Микроструктуры трубы из полиэтилена низкого давления, полученные 
по промышленной (а) и радиационной (б) технологиям (увеличение Х2Э00) 

При  определении  относительного  удлинения  при  разрыве  исследованию 
подвергались  два  вида  водопроводных  полиэтиленовых  труб,  полученных  по 
промышленной и радиационной технологиям. Результаты экспериментов показа
ли, что при приложении усилия в продольном направлении среднее значение силы 
составляло F = 118,7 кг/см2 при удлинении L = 798,8 % для промышленной тех
нологии  и F  267,8 кг/см2

 L  = 945,4 % для  радиационной  технологии,  а при 
поперечном  разрушении  F= 93,2 кг/см2

 L  = 645,8 % для  промышленных  об
разцов и F  118 кг/см21 = 713,2 % для образцов, полученных по радиационной 
технологии. Таким образом, волокна, скрепляясь между собой в нити различно
го плетения, и, кроме того, отдельные слои, переплетаясь между собой, обеспе
чивают формирование  объемнотканной  структуры с равномерным  распределе
нием нагрузки по волокнам. 
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Рисунок 12  График устойчивости трубопроводов для полива к ультрафиолету 
солнца, изготовленных по радиационной (1) и промышленной (2) технологиям 

При визуальном контроле внешнего вида образцов труб полученных по раз
личным технологиям и подвергнутых старению под воздействием ультрафиолето
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вого облучения, у образцов, полученных по радиационной технологии, наблюдает
ся незначительное изменение стекловидного блеска их облучаемой поверхности. 

Таким  образом,  в результате  облучения  на стадии  сырья  в технологиче
ском  процессе  получения  трубопроводов  для  полива  из полиэтилена  низкого 
давления  происходит радиационное старение по всей энергетической  глубине 
материала, после чего готовые изделия  становятся  более устойчивыми  к ульт
рафиолетовому воздействию. 

Сравнительный  экономический  эффект  от  полива  сельскохозяйственных 
культур  электроактивированной  биологически  ценной водой  на участках пло
щадью 1 га составил 49,63 тыс. р., а срок окупаемости   0,6 года. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

В результате  проведенных теоретических  и экспериментальных  исследо
ваний разработаны новые метод и технические средства для получения  и при
менения электроактивированной биологически ценной воды. 

1. Существующие технологические процессы электрофизического воздейст
вия на воду недостаточно эффективны и не отвечают современным требованиям. 
Предложены новый метод получения биологически ценной воды путем воздейст
вия  на  нее  высоковольтным  разрядом,  позволяющий  сократить  вегетационный 
период выращивания овса посевного на 23 дня а урожайность увеличить на 55 %. 

2. Разработаны  передвижная установка высоковольтного  импульсного раз
ряда и математическая модель гидродинамических процессов, протекающих в во
де  при  высоковольтном  электрическом  разряде,  которая  позволила установить, 
что динамика изменения давления, вызывающая формирование структуры воды, 
способствующей усилению диффузионных процессов в растениях лежит, в преде
лах от 27 до 28 кПа, что в импульсе составляет до 10 кВ, при подведенной мощно
сти 10 кВт. Это предопределило установление технических требований на техни
ческие средства (установку) обработки воды высоковольтным разрядом. 

3. Методом СВЧ/КВЧ спектроскопии удалось подтвердить увеличение ак
тивности воды под воздействием высоковольтного разряда и установить что на 
частоте  63  ГГц  появляется  резонансный  спектр,  который  свидетельствует  о 
возможности проведения технологических операций с высоким кпд. 

4. Предложен метод ТРФтопографии, обеспечивающий регистрацию ин
формации  об энтропии. Данный  метод позволил  определить оптимальные ре
жимы обработки: начальное напряжение   9 кВ, число импульсов   7. 

5. Разработан  способ электрофизической  обработки сырьевых материалов и 
готовых изделий из полиэтилена с использованием облучения от электронного ли
нейного ускорителя (ЭЛУ4) энергией не более 2 МэВ, применительно к промыш
ленному производству, позволяющий при наноуровневом воздействии управляемо 
формировать микрохарактеристики твердого тела, что дает возможность увеличить 
срок эксплуатации водопроводных труб под ультрафиолетом солнца. 

6.  Сравнительные  исследования  процессов  синтеза  полимерных  материа
лов, получаемых по промышленной и радиационной технологиям, показали пра
вомочность  применения  разработанного  метода,  который  позволил  в  готовых 
изделиях изменить  изотропные  свойства  на анизотропные.  Микроструктурный 
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анализ  показал, что для структур  полимерных  образцов, изготовленных  по ра
диационной технологии, характерно наличие объемного сеточного строения. 

7.  Годовой  экономический  эффект  от  обработки  сельскохозяйственных 
культур  электроактивированной  биологически  ценной  водой  на участках пло
щадью 1  га равен 49,63 тыс. р. при сроке окупаемости 0,6 года. Экономический 
эффект от использования в системе орошения трубопроводов для полива из мо
дифицированного полиэтилена, составляет 11546 р. за один поливной сезон. 

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах 
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